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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. На протяжении не-

скольких лет мы принимаем участие в разработке 
многодвигательных электротранспортных средств 
(ЭТС) на основе независимых электроприводов с 
питанием от аккумуляторной батареи [1] и проведе-
нии сопутствующих исследований, призванных по-
высить эффективность применяемых решений. По-
скольку теоретические работы являлись как инициа-
тором, так и следствием практических достижений, 
нами всегда уделялось большое внимание научной 
деятельности. В результате за это время был напи-
сан ряд статей, среди которых также есть работы, 
посвященные рекуперационной системе на базе су-
перконденсаторов (СК) [2, 3], которая является ча-
стью энергосилового комплекса ЭТС и применяется 
для обеспечения эффективного режима рекуперации 
и сохранения максимальной длительности жизнен-
ного цикла аккумуляторной батареи (АБ). Основная 
задача этой системы – обеспечение с помощью СК 
«быстрого» приема энергии во время рекуператив-
ного торможения и возврат этой энергии в бортовую 
сеть в случае необходимости для снижения динами-

ческой нагрузки на АБ от пусковых токов. В других 
статьях были описаны попытки создания адекватной 
модели ячейки СК и оценка влияния режима заря-
да/разряда на их эффективность [4, 5]. Также пред-
ложены схемные решения и алгоритмы работы ре-
куператора, позволяющие повысить его эффектив-
ность за счет более оптимального управления уров-
нем заряда СК [6]. Алгоритмы и решения,  изложен-
ные в опубликованных работах, легли в основу раз-
рабатываемых образцов системы электро-
оборудования ЭТС. 

В настоящее время с нашим участием был запу-
щен опытный образец ЛЭТС–500 (рис. 1) с дейст-
вующей системой многодвигательного электропри-
вода и комбинированной энергосистемой, вклю-
чающей литиевую батарею и динамический источ-
ник тока – экспериментальный рекуператор с СК. 
Проведенные натурные испытания подтвердили 
правильность основных теоретических суждений, а 
полученные данные стали основой для дальнейших 
исследований. 
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Рисунок 1 – Опытный образец ЛЭТС–500 

 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

В [5] уже рассматривались особенности СК и свя-
занные с ними сложности при их использовании в 
качестве буферного накопителя с высокой динами-
кой зарядных/разрядных токов. Тогда было отмече-
но, что внутреннее распределенное сопротивление 
высоковольтной батареи СК значительно затрудняет 
определение точного напряжения на ячейках. Ука-
занный недостаток не позволяет без дополнитель-
ных «хитростей» в полном объеме использовать 
весь потенциал суперконденсаторов вследствие то-
го, что система управления рекуператора остановит 
заряд/разряд, как только напряжение, которое со-
стоит из падения на активном сопротивлении и соб-
ственно напряжение на ячейках, достигнет предель-
ного значения. Следовательно, батарея будет недо-
заряжаться/недоразряжатся на величину I·RСК паде-
ния, которое при относительно большом токе будет 
иметь значительный вес. Так, в рассматриваемой в 
[7] системе недозаряд СК составляет 15 % от номи-
нального напряжения, что приводит к недоисполь-
зованию емкости СК почти на 30 %. Для решения 
упомянутой проблемы нами было предложено дей-
ствовать следующим образом: провести экспери-
ментальный замер сопротивления и ввести в качест-
ве постоянной в программный алгоритм, а затем 
определять ток СК и, перемножив полученное, по-
лучать величину омического падения, с тем чтобы 
его учитывать при регулировании и ограничении. 
Если с экспериментальной частью все достаточно 
просто, то с определением тока СК все не так триви-
ально, учитывая то, что измерять его прямым мето-
дом не получается вследствие сложности введения 
дополнительного датчика тока в стандартную 
структуру рекуператора [6] из-за конструктивных 
ограничений. Решением стало применение следую-
щего алгоритма вычисления напряжения СК, изо-
браженного на рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – Блок–схема рекуррентного алгоритма 
определения напряжения на батарее  

суперконденсатора  
 
После получения оцифрованного значения сиг-

нала датчика напряжения U∑ c помощью встроенно-
го в микроконтроллер АЦП производится его нор-
мализация и масштабирование. Затем для вычисле-
ния прироста напряжения ячеек СК используется  
рекуррентная формула: для вычисления текущего 
∆UCK применяется значение тока IСК, полученного в 
предыдущем цикле обсчета системы. В свою оче-
редь, IСК вычисляется как отношение разницы изме-
ренного и текущего вычисленного напряжения СК к 
величине внутреннего сопротивления.  

На практике применение данного алгоритма с 
небольшими доработками позволило значительно 
повысить стабильность контура ограничения мак-
симального уровня заряда и эффективность стаби-
лизации напряжения СК. Также нововведение по-
зволило значительно повысить динамику работы 
рекуператора. На рис. 3 изображен процесс стабили-
зации напряжения в первоначальном виде, а на рис. 
4 изображен тот же процесс, но уже с интеллекту-
альным алгоритмом определения напряжения СК, 
упомянутым выше. 
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Рисунок 3 – Стабилизация напряжения  
суперконденсатора до внесения модификаций 
 

Рисунок 4 – Стабилизация напряжения  
суперконденсатора с нововведенным алгоритмом 

 
Как мы можем видеть на рис. 3, находясь в кон-

туре напряжения, рекуператор автоматически сни-
жает ток разряда СК таким образом, чтобы поддер-
живать суммарное напряжение на СК, которое 
включает и падение на активном сопротивлении на 
уровне, заданном контуром стабилизации, что в зна-
чительной степени снижает динамику. Кроме того, 
из-за отличия постоянных времени микроемкостей в 
самих ячейках, описанных в [8], выливающихся в 
эффект рассасывания заряда в придачу к описанной 
проблеме определения напряжения ЭДС на СК, 
приводят к тому, что в конце процесса мы можем 
видеть неустойчивое поведение системы регулиро-
вания. 

Процесс, изображенный на рис. 4, демонстриру-
ет очевидные преимущества предлагаемого алго-
ритма. Время стабилизации значительно короче, 
отсутствуют проблемы со стабильностью системы 
регулирования. Также значительно повысилась точ-
ность отработки контура. Эти улучшения позволяют 
значительно повысить эффективность механизма 
стабилизации энергии СК, особенно в условиях ди-
намичного городского движения, которое налагает 
жесткие временные рамки на подготовку энергоси-
лового комплекса ЭТС к  интенсивным  старт/стоп- 
ным режимам. 

Другим фактором, оказывающим значительное 
влияние на эффективность использования комбини-
рованного источника питания, является алгоритм 
корреляции напряжения СК со скоростью транс-
портного средства. Наши последние исследования в 
области оценки реального количества энергии, воз-
вращаемого при рекуперативном торможении, пока-
зали [9], что из-за воздействия статических сил со-
противления движению (трения покрышек, воздуха 
и т.д.) и достаточно жестких ограничений динамики 
замедления мы можем рекуперировать не более  
40 % кинетической энергии транспортного средства, 
запасенной до начала процесса торможения. Такие 
результаты заставили нас повторно пересмотреть 
некоторые аспекты алгоритма стабилизации заряда 
СК в соответствии с кинетической энергией транс-
портного средства. Ранее нами применялся алго-
ритм, согласно которому в моменты равномерного 
движения или простоя (при небольшом потреблении 
постоянного тока) производилась стабилизация 
энергии СК согласно уровню кинетической энерги-
ей транспортного средства (ТС) по выражению:  

max min
max

( )(1 )   TC
СК СК СК

TC

E
E E E

E
,        (1) 

где СКE  – требуемое значение запасенной энергии 
СК; maxСКE  – максимально допустимая энергия СК; 

minСКE  – минимальная энергия СК; TCE  – текущая 
кинетическая энергия ТС; maxTCE  – кинетическая 
энергия ТС на максимальной скорости при полной 
массе. 

Применение такого алгоритма позволяло стаби-
лизовать энергию в пределах от maxСКE  в случае 
скорости, равной нулю, до minСКE  на максимальной 
скорости. При этом min max0,04СК СКE E .  

Такой механизм стабилизации соответствовал 
нашим первоначальным, как оказалось позже, чрез-
мерно оптимистичным представлениям об уровне 
энергии, рекуперируемой в систему при торможе-
нии. Также нами не учитывались в должной степени 
КПД рекуператора с СК и приводом, что также при-
водило к неправильной оценке требуемого запаса. 
Как следствие, этот алгоритм вполне успешно под-
готавливал систему к приему энергии при торможе-
нии, но обеспечивал недостаточную компенсацию 
тока приводов при последующем разгоне, особенно 
если он начинался сразу после торможения с не-
большим ускорением замедления.  

Проведенные экспериментальные заезды под-
твердили, что положительное влияние рекуператора 
на режим нагрузки АБ наблюдалось лишь в начале 
цикла движения. После нескольких разгонов, тор-
можений уровень компенсации динамической со-
ставляющей тока значительно ухудшался, а иногда 
и вовсе приносил дополнительные потери за счет 
несоответствия логики работы контура стабилиза-
ции динамике ТС. 
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Рисунок 5 – Диаграмма параметров электропривода 

транспортного средства при первоначальном  
алгоритме стабилизации энергии суперконденсатора  
 

На рис. 5 изображена диаграмма параметров 
электропривода ТС соответствующая работе систе-
ме рекуперации при первоначальном алгоритме ста-
билизации энергии СК. Особенного внимания за-
служивают выделенные области: первая обозначает  
процесс стабилизации энергии СК – рекуператор 
отдает «излишки» энергии в АБ из-за того, что раз-
гон происходил достаточно плавно, без больших 
динамических токов, то есть почти без участия ре-
куператора; а вторая демонстрирует недостаточную 
компенсацию тока приводов рекуператором, яв-
ляющуюся следствием чрезмерности предшест-
вующего процесса стабилизации. 

Решением рассмотренной проблемы стало сме-
щение приоритета в расчетах при стабилизации 
энергии в сторону сохранения максимально воз-
можного количества энергии СК для обеспечения 
дальнейшей разгонной динамики. Так, было пред-
ложено изменить нижний предел энергии СК со-
гласно выражению:

  

 
Рисунок 6 – Диаграмма параметров электропривода 

транспортного средства при модифицированном 
алгоритме стабилизации энергии суперконденсатора  
 

min max min
1

( )



  возвр

СК стаб СК СК
K

E E E


,       (2) 

где возврK  – коэффициент возвращаемости кинети-
ческой энергии при рекуперативном торможении [2] 
для нашего транспортного средства с его ограниче-
ниями в динамике торможений, этот коэффициент 
равен 0,35. 

Суммарный КПД   является результатом про-
изведения усредненных показателей КПД приводов 
и рекуператора. Это объясняется тем, что кинетиче-
ская энергия транспортного средства, регенерируе-
мая при рекуперативном торможении, частично 
уходит на потери в электроприводах и рекуперато-
ре: 

  ПР РЕК   ,                         (3) 
где ПР  – суммарный КПД электроприводов;  

РЕК  – КПД рекуператора и СК. 
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Согласно новому алгоритму уровень энергии СК 
должен быть равен minСК стабE , а не minСКE , как это 
было ранее, при максимальной скорости ТС, а перед 
началом движения, то есть во время остановок, 
стремится к maxСКE . Зная это, можем записать сле-
дующее равенство: 

max min max min

max

max

1
( ) ( )

(1 ),




   

 

возвр
СК СК СК СК

TC

TC

K
E E E E

kE
E


(4) 

где k  – специально введенный коэффициент для 
уравновешивания тождества. 

Тогда можем вывести значения k : 
1

1 возврK
k




  .                       (5) 

Теперь, с учетом полученных выражений, мы 
можем записать итоговую формулу для расчета тре-
буемого значения энергии, запасенной в СК, соглас-
но модифицированному алгоритму: 
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На рис. 6 изображена диаграмма параметров 
энергосилового комплекса ТС с модифицированным 
алгоритмом стабилизации энергии СК. Как мы мо-
жем видеть, в этом случае ток АБ ЭТС не превышал 
установленного уровня в 50 А, что является показа-
телем качества работы рекуператора в режиме ди-
намического источника тока, компенсирующего  
импульсную составляющую тока электроприводов. 
Также в области 1, выделенной штрихованными 
линиями, мы можем видеть процесс стабилизации 
уровня энергии СК, который позволил системе в 
дальнейшем обеспечивать должную компенсацию 
тока приводов. Таким образом, можно говорить о 
том, что модификация алгоритма значительно повы-
сила качество работы рекуперационной системы. 

ВЫВОДЫ. В работе рассмотрены некоторые 
проблемы, возникающие в процессе использования 
комбинированного источника питания с супер-
конденсаторами в составе автономных электро-
транспортных средств. В частности, описаны труд-
ности с измерением напряжения на батарее СК в 
течение их интенсивного заряда/разряда, а также 
показаны возможные последствия, вызванные уп-
рощенной отработкой системы регулирования таких 
ситуаций. Для устранения этой проблемы было 
предложено делать коррекцию измеренного встро-
енным АЦП микроконтроллера сигнала на величину 
падения напряжения на внутреннем сопротивлении 
суперконденсаторов, для получения значения кото-
рого применена рекуррентная форма расчета, алго-
ритм которой приводится в тексте данной работы. 
Предложенное решение позволило значительно по-
высить характеристики рекуперационной системы: 

– значительно увеличилась точность измерения 
напряжения СК и, как следствие, повысилась эф-

фективность использования емкости батареи супер-
конденсаторов за счет отсутствия их недозаряда; 

– сокращено время, необходимое для стабилиза-
ции энергии СК, а также улучшена стабильность 
системы регулирования.  

Также в данной работе произведен анализ эф-
фективности алгоритма стабилизации запаса энер-
гии батареи суперконденсаторов на основе экспери-
ментальных данных, полученных в процессе испы-
таний опытного образца легкого электротранспорт-
ного средства ЛЭТС–500. В процессе были выявле-
ны недостатки первоначального механизма корре-
ляции уровня запасенной энергии СК со скоростью 
ЭТС. Проведенные ранее исследования позволили 
сделать адекватную корректировку приоритетов в 
алгоритме работы рекуператора. В результате этих 
модификаций были улучшены следующие характе-
ристики: 

– значительно повышено качество компенсации 
рекуператором динамической составляющей тока 
электроприводов; 

– снижены энергетические потери, связанные с 
чрезмерностью алгоритма стабилизации в условиях 
невысокой динамики движения. 
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The article describes the actual problems of the implementation of regenerative braking on autonomous electric ve-

hicles with the combined power supply. The analysis of their influence, and considered intelligent algorithms, that sig-
nificantly reduce the level of losses in the energy-power complex of the vehicle, are provided. Possible ways of improv-
ing regulation algorithms of the recuperative system are proposed. 
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